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Утверждено на заседании районного 
Совета председателей первичных 
профсоюзных организаций работников 
народного образования Беловского 
района Курской области 
Протокол №1 от 21 января 2016 года. 

 

Год правовой культуры профсоюзного актива 

 
  

ПЛАН 
мероприятий по организации и проведению Года правовой культуры 
профсоюзного актива в Беловской районной общественной организации 
Курской областной организации Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ на 2016 год 
Цель: 
- повысить  уровень правовых знаний и рост профессионализма 
председателей и членов профсоюзных комитетов; 
- разнообразить формы и методы обучения профсоюзного актива путем 
совершенствования работы школ профсоюзного актива, постоянно-
действующих семинаров; 
- повысить эффективность работы профсоюзных организаций по защите 
социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов 
Профсоюза. 
Задачи: 
1.        Организация и проведение мероприятий в рамках  Года правовой 
культуры  профсоюзного актива. 
Срок: в течение года. 
2.        Информирование руководителей образовательных организаций -
социальных партнеров о целевой работе по повышению правовой 
грамотности профсоюзного актива. 
Срок: в течение года. 
3.        Оказание консультационной,  практической и методической помощи 
первичным профсоюзным организациям, членам профсоюза по разъяснению 
действующего законодательства в области социальной защиты работников 
образования. 
Срок: постоянно. 
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4.        Использование Года правовой культуры профсоюзного актива для 
оказания  положительного влияния профсоюзных организаций на повышение 
качества жизни работников образования - членов Профсоюза. 
Срок: в течение года. 
5.        Открытие рубрики «Год правовой культуры профсоюзного актива» на 
официальном сайте Беловской районной общественной организации Курской 
областной организации Профсоюза работников народного образования и 
науки РФ. 
Срок: январь. 
6.        Участие во Всероссийском Интернет – конкурсе рефератов 
председателей профсоюзных организаций и профсоюзных активистов по 
правовой тематике и организационно-уставным вопросам. 
Срок: февраль - октябрь. 
7.        Выпуск сборника лучших рефератов профсоюзных активистов – 
участников интернет – конкурса, информационных бюллетеней, брошюр для 
профсоюзной организации на правозащитную тематику. 
Срок: декабрь. 
8.    Проведение викторины  «Знаешь ли ты закон о профсоюзах». Срок: 
апрель. 
9.    Организация акции: «Правовой ликбез» для молодых педагогов. 
 Срок: сентябрь. 
10.    Проведение конкурса для председателей первичных профсоюзных 
организаций в рамках Года правовой культуры профсоюзного актива 
«Лучшая информационная деятельность в сети Интернет по пропаганде 
правовой работы». 
Срок:  октябрь. 
11.    Оказание практической помощи в составлении исковых заявлений, 
жалоб, обращений членам профсоюза. 
Срок: постоянно. 
12.    Участие и представление интересов членов профсоюза  в судах и иных 
инстанциях  при рассмотрении заявлений в защиту социально-трудовых прав 
работников образования. 
Срок:  постоянно. 
13.    Публикация материалов о практике  правозащитной 
деятельности Беловской районной общественной организации Курской 
областной организации Профсоюза работников народного образования и 
науки РФ. 
Срок: в течение года. 
14.    Направление обращений в органы власти по вопросам, связанных с 
осуществлением общественного контроля  за соблюдением законодательства 
в области образования и о гарантиях профсоюзной деятельности. 
Срок: в течение года. 
15.    Взаимодействие, в рамках Соглашения о сотрудничестве, с 
Управлением образования  администрации Беловского района Курской 
области за соблюдением законодательства о труде. 
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 Срок: в течение года. 
16.    Взаимодействие с районными органами власти, с районной 
прокуратурой, Государственной инспекцией труда, Курской области, 
Пенсионным фондом в целях организации эффективной правозащитной 
работы Беловской районной общественной организации Курской областной 
организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ  на 
2016 год. 
Срок: в течение года. 
17.    Направление обращений в районную прокуратуру, Государственную 
инспекцию труда по вопросам, связанных с осуществлением надзора и 
контроля за соблюдением законодательства в системе образования 
Беловского района Курской области. 
Срок: в течение года. 
18.    Осуществление общественного контроля за соблюдением социальных 
льгот и гарантий работникам отрасли, рассматриваемых в Соглашении и 
коллективных договорах образовательных учреждений. Контроль за 
выполнением представлений, выданных по результатам проверок 
образовательных учреждений в течение года. 
Срок: постоянно. 
19.    Организация   работы комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений в системе образования Беловского района Курской области. 
Срок: в течение года. 
20.    Информирование первичных профсоюзных организаций о новых 
законах и нормативных актах по социально-трудовым вопросам и 
обновление информации по правовым вопросам на сайте организации. 
Срок: постоянно. 
21.     Работа с электронными обращениями членов  Профсоюза по правовым 
вопросам. 
Срок: постоянно. 
 
Председатель  местной организации:                            Курбатов А. Н. 
 
 
 
 
  


